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Проблемы экологии Южного Урала

По действующим в РФ нормативам в городс�
ких и сельских поселениях необходимо предусмат�
ривать, как правило, непрерывную систему озеле�
ненных территорий и других открытых пространств.
Удельный вес озелененных территорий различного
назначения в пределах застройки городов (уровень
озелененности территории застройки) должен быть
не менее 40%, а в границах территории жилого рай�
она не менее 25% (включая суммарную площадь
озелененной территории микрорайона). Причем в
городах с предприятиями, требующими устройства
санитарно�защитных зон шириной более 1 км, уро�
вень озелененности территории застройки следует
увеличивать не менее чем на 15% [1].

В городе Оренбурге к озелененным террито�
риям различного назначения в пределах застрой�
ки можно отнести:

1) Официально заявленные парки, сады, буль�
вары и скверы;

2) Не учитываемые организованные лесопо�
садки.

Для оценки площади функциональных зон го�
рода использовалось свободно распространяемое
ГИС приложение SasPlanet. Программа позволяет
подключать в качестве картографической основы
спутниковые снимки сервисов Google Maps и
Yandex Карты и других поисковых систем. С высо�
кой степенью детализации было проведено нало�
жение полигонов на картографическую основу.

По официальным данным администрации го�
рода Оренбурга общая площадь города составляет
102,76кв.км или 10276 га. В Оренбурге официаль�
но заявлено 39 парков, садов, бульваров и скве�
ров, из них 6 крупных парков площадью до 12 га; 4
сада среднего размера площадью 2�10 га; 1 бульвар
и 28 скверов небольшого размера 0,15�2 га [2].

Парк – это участок земли для прогулок, от�
дыха, игр, с естественной или посаженной расти�
тельностью, аллеями, водоемами и т. д. Сад – это
участок земли, засаженный деревьями, кустами,
цветами; сами растущие здесь деревья, растения.
Бульвар – это широкая, обсаженная деревьями ал�
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лея вдоль улицы, берега моря и т. д. Создание сети
бульваров играет значительную роль в озелене�
нии городов. Сквер – это благоустроенная и озе�
лененная территория внутри жилой застройки.

Площадь официально заявленных парков, са�
дов, бульваров и скверов (то есть потенциально
озелененных территорий) составляет 148,29 га.
Удельный вес озелененных территорий парков,
садов, бульваров и скверов города Оренбурга ра�
вен 1, 44%, что в 27,7 раз меньше нормы.

В городе Оренбурге также выявлено 4 полиго�
на не учитываемых организованных лесопосадок.
Из таблицы 1 видно, что площадь организованных
лесопосадок составляет 480 га. С учетом площади
парков, садов, бульваров и скверов общая площадь
озелененных территорий различного назначения
города Оренбурга составляет 628,29 га. Удельный
вес озелененных территорий различного назначе�
ния в пределах застройки города Оренбурга равен
6,11%, что в 6,5 раз меньше нормы.

Согласно нормативу площадь озелененных
территорий общего пользования — парков, садов,
скверов, бульваров, размещаемых на селитебной
территории городских и сельских поселений, на
одного жителя данных поселений следует прини�
мать по таблице 2.

В крупнейших, крупных и больших городах
существующие массивы городских лесов следует
преобразовывать в городские лесопарки и отно�
сить их дополнительно к указанным в таблице 2
озелененным территориям общего пользования
исходя из расчета не более 5 м2/чел. Причем пло�
щадь озелененных территорий общего пользова�
ния в поселениях допускается уменьшать для тун�
дры и лесотундры до 2 кв.м/чел.; полупустыни и
пустыни – на 20�30%; увеличивать для степи и ле�
состепи на 10�20%.

Количество жителей города Оренбурга на 1
января 2010 года составляло 525600 чел [3]. Соглас�
но общепринятой классификации город Оренбург
относится к крупным городам. Поэтому согласно
таблице 2 нормативные площади общегородских
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озелененных территорий общего пользования — пар�
ков, садов, бульваров и скверов на одного жителя
города в городе Оренбурге должны составлять 10
кв.м/чел. Причем площадь озелененных территорий
общего пользования в поселениях рекомендуется
увеличивать для степи и лесостепи на 10�20%.

Площадь парков, садов, бульваров и скверов
составляет 148,29 га или 1482900 кв.м. Соответ�
ственно удельная площадь озелененных террито�
рий парков, садов, скверов, бульваров на одного
жителя города Оренбурга составляет 2,82 кв.м/
чел, что в 3,5 раза меньше нормы.

Из проведенных исследований видно, что
структурно�функциональная организация экоси�
стемы города Оренбурга (а именно обеспеченность
ее озелененными территориями) не оптимальна.
Данные отклонения наблюдаются на фоне высо�
кой распаханности зональных степей (в результа�
те чего природные экосистемы практически пол�
ностью заменены агроэкосистемами) и обеднения
ландшафтного и биологического разнообразия.
Поэтому для города приобретает особую важность
поиск альтернативных направлений природополь�
зования и управления устойчивостью урбанизи�
рованных ландшафтов, а именно повышения раз�
личных форм озеленения.
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Таблица 1. Не заявленные полигоны организованных
лесопосадок города Оренбурга

Таблица 2. Нормативные площади озелененных
территорий общего пользования — парков, садов,

скверов, бульваров на одного жителя города

*В скобках приведены размеры для малых городов с чис�
ленностью населения до 20 тыс. чел.
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Степанова И.А., Степанов А.С. Выявление экологических аспектов...


